Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 1 (179).
модели.
Таким образом, полученные в ходе исследования аналитические и эмпирические
данные по проблеме формирования управленческой компетентности спортивных тренеров
могут быть использованы в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта, педагогов по физической культуре, педагогов дополнительного образования спортивной направленности, а также спортивных менеджеров.
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Аннотация
В данной статье представлена структура организационных условий, необходимых для
проведения фестиваля ГТО среди студентов. К этим условиям относятся: наличие плана проведения
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подготовительных мероприятий, необходимых для проведения фестиваля ГТО среди студентов;
разработка руководящих документов для студентов, сдающих нормативы комплекса ГТО; подготовка
мест для сдачи нормативов комплекса ГТО и руководителей, проводящих тестирование. Важными
условиями являются: контроль процесса подготовки студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО, а
также учет студентов, успешно сдавших нормы и требования комплекса ГТО в ходе фестиваля.
Ключевые слова: ВФСК ГТО, подготовка студентов, фестиваль ГТО, студенческий спорт,
нормативы и тестирование.
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This article presents the structure of organizational conditions necessary for holding the GTO festival among students. These conditions include the availability of the preparatory plan for the GTO festival
among students; development of the guidance documents for the students who pass the standards of the
GTO complex; preparation of the places for delivery of GTO complex standards and test managers. Important conditions are: the control of the process of preparation of the students for delivery of the standards
of the GTO complex, as well as registration of the students who successfully passed the norms and requirements of the GTO complex during the festival.
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В ходе майских указов, Президентом России В. В. Путиным было дано распоряжение Правительству Российской Федерации обеспечить к 2024 году увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Поставлена задача повысить до 55% долю граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). Среди студентов доля таких
занимающихся должна увеличиться до 80%.
Учебные программы по физической культуре в вузах ставят перед собой цель подготовить студентов к выполнению нормативов ГТО. [1,5]. Вместе с тем, дальнейшая реализация их подготовки (выезд на спортивные объекты, регистрация и события, связанные
с выполнением нормативов и получением знаков отличия) вызывают организационные
трудности. Среди причин затрудняющих участие в выполнении нормативов ГТО можно
выделить отсутствие научно обоснованных организационных условий, необходимых для
проведения фестиваля ГТО среди студентов [2, 6].
С целью решения этой задачи проводился опрос преподавателей вузов города
Москвы, принимающих участие в тестировании студентов по нормативам комплекса ГТО.
Всего в опросе участвовало 83 респондента. Результаты этого исследования представлены
в таблице 1. В ходе проведенного исследования была выявлена ранговая структура организационных условий, необходимых для проведения фестиваля ГТО среди студентов. К этим
условиям относятся: наличие плана проведения подготовительных мероприятий, необходимых для проведения фестиваля ГТО среди студентов; разработка руководящих документов для студентов, сдающих нормативы комплекса ГТО; подготовка мест для сдачи нормативов комплекса ГТО и руководителей, проводящих тестирование. Важными условиями
являются: контроль процесса подготовки студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО, а
также учет студентов, успешно сдавших нормы и требования комплекса ГТО в ходе фестиваля.
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Таблица 1 – Ранговая структура организационных условий, необходимых для проведения
фестиваля ГТО среди студентов (n=83)
Ранговое место
(значимость)
1
2
3
4
5
6

Организационные условия
Наличие плана проведения подготовительных мероприятий, необходимых
для проведения фестиваля ГТО среди студентов
Разработка руководящих документов для студентов, сдающих нормативы
комплекса ГТО
Подготовка мест для сдачи нормативов комплекса ГТО
Подготовка руководителей, проводящих тестирование во время сдачи
нормативов комплекса ГТО
Контроль процесса подготовки студентов к сдаче нормативов комплекса
ГТО
Учет студентов успешно сдавших нормы и требования комплекса ГТО в
ходе фестиваля

Ранговый
показатель (%)
28,3
21,7
17,2
12,8
11,4
8,6

К числу важнейшего организационного условия, необходимого для проведения фестиваля ГТО среди студентов респонденты отметили наличие плана проведения подготовительных мероприятий, необходимых для проведения фестиваля ГТО среди студентов.
Успешное выполнение данного условия обеспечило студентам создание целевых установок для тренировки и получения знаков ГТО. В плане должны отражаться мероприятия по
подготовке студентов к сдаче норм и требований ГТО, сроки проведения фестиваля и лица
ответственные за проведение подготовительных мероприятий.
Респонденты обратили внимание на разработку руководящих документов для студентов, сдающих нормативы комплекса ГТО. В соответствие с этими документами, должно
проводиться тестирование студентов. В них должны отражаться особенности проведения
тестирования и фестиваля в целом. Тестирование должно проводиться, как правило, в выходные дни при благоприятных погодных условиях (солнечно, тепло, безветренно). В этих
распоряжениях должно быть отражено время, место и состав сформированных судейских
бригад по приему контрольных нормативов, особенности материального и финансового
обеспечения этого мероприятия. В этом документе должны быть указаны особенности проведения коллективной разминки перед тестированием и др. Необходимо больше уделять
внимание полноценной разминке участников перед началом тестирования, а также постоянно акцентировать их внимание на рациональном распределении сил по предлагаемой
программе испытаний.
Респонденты обратили внимание также на подготовку мест для сдачи нормативов
комплекса ГТО и руководителей, проводящих тестирование. Отмечается, что подготовка
мест для сдачи нормативов комплекса ГТО должна соответствовать современным требованиям. Подготовка мест для сдачи нормативов комплекса ГТО, должна исключать получение травм у студентов при сдаче нормативов. В ходе тестирования должны быть проведены
дополнительные мероприятия по обеспечению студентов, сдающих нормативы ГТО, горячим чаем. Кроме того, должны проводиться предварительные мероприятия по подготовке
руководителей, проводящих тестирование. Для этого должны проводиться подготовительные семинары по обучению руководителей правильно организовывать и проводить тестирование. Наши исследования показали, что важным организационным условием является
контроль процесса подготовки студентов к сдаче нормативов комплекса ГТО. Он должен
осуществляться систематически с оценкой результатов тестирования. Было установлено,
что слабым местом ныне действующей системы оценки результатов тестирования является
то, что они разрабатывались по отдельным видам, а не в комплексе тестов, как это принято
в многоборьях. Там оценка результатов идет по следующему принципу: насколько показатели в различных видах деятельности доступны одному человеку и насколько они сопоставимы. Один из вариантов оценки возможностей студентов по комплексным показателям
разработан на кафедре физического воспитания и спорта РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.
Губкина [3, 4].
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Респонденты обратили внимание на важность учета студентов, успешно сдавших
нормы и требования комплекса ГТО в ходе фестиваля. Опыт проведения фестиваля ГТО
свидетельствует о необходимости проведения учета студентов, успешно сдавших нормы и
требования комплекса ГТО в ходе фестиваля. Это в значительной степени стимулирует
студентов на достижение высоких результатов при подготовке и сдаче норм и требований
комплекса ГТО в будущем. Кроме того, лучшие значкисты ГТО должны висеть на доске
почета и являться образцом для подражания.
ВЫВОД. Проведенные исследования показали, что выявленные организационные
условия позволяют проводить фестиваль ГТО среди студентов на более высоком качественном уровне. Соблюдение этих условий позволит повысить эффективность мероприятий по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО среди студентов вузов страны.
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